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Уважаемые читатели!
До того как обстоятельства минувшего месяца коренным образом изменил новостную и
законодательную повестку, в сфере уголовной юстиции произошел ряд заметных событий.
В Министерстве внутренних дел обратили внимание на рост экстремизма в России, связали
это с усилением миграционных потоков и пообещали ужесточить законодательство для
иностранцев в сфере совершения ими правонарушений. В целях реализации планов в МВД
разработали проект приказа, которым разрешено проверять нежелательность пребывания
мигранта на территории РФ без ограничения срока такой проверки.
Также в ведомстве поделились планами по расширению подразделения по борьбе с
киберпреступностью, но посетовали на кадровый голод по ключевым направлениям
деятельности.
Суды подвели итоги работы за 2021 год и представили их на общем совещании. Доля
оправдательных приговоров осталась прежней и составила 1% от общего числа, в то время
как обвинительные приговоры суды выносили в 77% случаев, а в 22% случаев уголовное
преследование прекращалось.
Центробанк открыл ящик для анонимных писем о теневых бенефициарах банков, который
позволит выявлять лиц, фактически контролирующих работу кредитных учреждений. Также
регулятор продолжил настаивать на ограничении криптовалюты в России в рамках
совместной работы ведомств над концепцией развития рынка цифровой валюты и
предложил ввести новую статью в уголовный закон против организации финансовых
пирамид.
Чиновники могут в ближайшее время столкнуться с неудобными вопросами по поводу их
благосостояния, если оно не соответствует официальному доходу за последние три года.
В случае, если госслужащий не сможет доказатель легальность происхождения таких
средств, их могут изъять в доход государства.

Следователям вскоре могут разрешить возбуждать уголовные дела в сфере
гособоронзаказа без заявления потерпевших предприятий. Новый порядок планируют
распространить на наиболее популярные составы экономических преступлений.
Бурное обсуждение вызвал также законопроект сенатора Нарусовой, который
предполагает, что обвиняемый сможет отказываться в суде первой инстанции от
показаний, изложенных на следствии. На первый взгляд, такая мера закрывает лазейку для
силовиков, которые добывают признательные показания обвиняемого незаконными
методами, однако у такого законодательного предложения есть и существенные
недостатки.
С наилучшими пожеланиями,
команда Практики уголовного права и процесса «Инфралекс»
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Онлайн-хищения пошли в рост
Действия мошенников становятся все более
изощренными и менее очевидными для
потенциальных жертв, о чем свидетельствуют
данные ЦБ за 2021 год. Регулятор обнаружил
2700 финансовых компаний и пирамид, их
число выросло за год почти в 4 раза.
Большинство из них были криптовалютными,
их задачей являлось либо привлечение
средств, либо инвестиции в несуществующие
активы.
Теперь злоумышленники используют QR-коды
для
снятия
денежных
средств.
Это
происходит по следующей схеме: некий «сотрудник банка» звонит клиенту и сообщает о
том, что от его имени хотят взять кредит. Для защиты средств «сотрудник» предлагает
оформить бесплатную защиту в виде QR-кода. Когда клиент соглашается, его убеждают
выслать код через фейковый чат с «банком».
Появился метод обмана, при котором мошенники сначала сами пополняют счета своих
жертв для усыпления бдительности. Фальшивый сайт «инвесткомпании» предлагает
гражданину перевести полученные средства якобы на брокерский счет, который на самом
деле является кошельком постороннего лица. После того, как пользователь совершает
перевод, мошенник убеждает жертву перевести на этот же кошелек дополнительные
средства, после чего деньги исчезают.
В ответ на всплеск мошенничеств МВД заблокировало крупные источники похищенных
данных. Была прекращена работа цифровых порталов Ferum, Sky-fraud, Trump’s Dumps и
Uas-Service, которые торговали данными банковских карт и давали доступ к анонимным
серверам.
Источник – ЦБ, Известия 1, 2, РБК

На преступность мигрантов обратят особое внимание
В ходе расширенной коллегии МВД глава
государства отметил рост экстремистских
преступлений более чем на ¼ и связал это с
проблемами в сфере миграции.
Президент отметил, что против нелегальной
миграции,
деятельности
преступных
группировок и их криминального бизнеса
должны быть разработаны жесткие меры. При
этом любые нарушения правопорядка, в том
числе незаконная трудовая деятельность,
должны приводить к быстрой высылке
иностранцев
за
пределы
России
и
установления для них запрета на въезд.
Согласно действующему законодательству в случае совершения правонарушения
иностранный гражданин может быть признан нежелательным для пребывания в России в
месячный срок после выявления деяния.
Источник – Право.ру
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Криптовалюту не стали объявлять вне закона
Правительством утверждена Концепция сохранения доступа россиян к криптовалюте при
условии его законодательного регламентирования. Министру финансов совместно с ЦБ
было дано поручение подготовить проект соответствующего федерального закона.
Операции с криптовалютами предлагается проводить через российские банки, а также
осуществлять идентификацию владельцев кошельков и разделить инвесторов на
квалифицированных и неквалифицированных.
Работа криптобирж будет легализована в случае, если они откроют представительства.
Вместе с тем ЦБ высказался о том, что неквалифицированные инвесторы не должны
иметь возможность совершать операции с криптовалютой на территории России. Минфин,
напротив, выступил за полную легализацию с большими ограничениями для
неквалифицированных участников – до 50 тыс. руб.
Источник – РБК, Право.ру, Интерфакс

ЦБ ищет теневых бенефициаров
Регулятор сообщил о запуске анонимного
сервиса, который позволяет сообщить о
теневых
контролирующих
лицах
финансовых организаций.
Наибольший интерес представляют те
граждане, которые официально не входят
в число владельцев или иных лиц,
принимающих решения, однако могут
влиять на деятельность банка. ЦБ
призывает направлять через портал в том
числе
подтверждающие
документы:
доверенности и договоры доверительного
управления, свидетельства родства с официальными руководителями или документы,
подтверждающие превышение должностных полномочий.
В целях сохранения анонимности ответ заявителю направлять не будут, однако проверку
по его заявлению проведут. Если информация подтвердится, ЦБ включит лицо в список
контролирующих деятельность финансовых организаций.
Источник – Банк России, Право.ру

Банки увидели повышенный риск в биометрии
Национальный совет финансового рынка заявил, что возможность делать слепки лица и
голоса через мобильное приложение угрожает достоверности таких данных. Поэтому
банкам важно понимать, как именно такие данные были собраны – через МФЦ, банковское
отделение или мобильное приложение.
Пока у банков отсутствуют такие данные, объем услуг в зависимости от источника данных
для клиентов будет различным.
Источник - Ведомости
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Суды отчитались о работе за 2021 год
В ходе совещания судей судов общей
юрисдикции и арбитражных судов были
подведены итоги работы судебной
системы за последний год.
Обвинительные
приговоры
были
вынесены
в
отношении
77%
обвиняемых, в 22% случаев уголовное
преследование
прекращалось
по
различным
основаниям.
Оправдательные
приговоры
суды
выносят по-прежнему в менее 1%
случаев.

За минувший год суды рассмотрели
5 500
уголовных
дел
по
«предпринимательским» составам и
осудили 67% обвиняемых. К реальному
лишению свободы из них осуждены 9%. Ходатайства следствия о заключении
обвиняемого под стражу удовлетворяли в 65% случаев. Всего в СИЗО были отправлены
за год 87 тыс. человек.
Самое распространенное наказание за преступления – реальное лишение свободы
(169 тыс. человек за год), условное назначают значительно реже (161 тыс. человек за год).
9 600 человек осудили по коррупционным составам преступлений. Выросло число лиц,
осужденных по «наркотическим» статьям – 80 тыс. против 73,5 тыс. годом ранее.
Пленум ВС обобщит практику по преступлениям против правосудия, по уголовным делам,
связанным с превышением пределов необходимой обороны, а также практику применения
норм о порядке исчисления, погашения и снятия судимости.
Источник – Право.ру

Осужденным заменят лишение свободы на принудительные
работы
С соответствующей инициативой выступил глава
Минюста Константин Чуйченко. Он отметил, что в
настоящее время 100 тыс. осужденных достойны
того, чтобы им заменили срок лишения свободы
на принудительные работы. При этом на сегодня
создано 15 тыс. рабочих мест, а к концу 2024
года их будет не менее 100 тыс.

Предложение было высказано в ходе встречи с
главой
государства,
который
инициативу
поддержал, а также одобрил создание системы
пробации во ФСИН.
В свою очередь, ведомство по исполнению наказаний сообщило, что количество рабочих
мест в рамках конкретных предприятий для выполнения принудительных работ неуклонно
растет.
Заключенных в основном привлекают к работе на стройках, в промышленности и
агропроме. Общее число рабочих мест планируется увеличить до 110 тыс. в ближайшие
годы.
Источник – Kremlin.ru, Известия
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Появится координирующее
киберпреступностью

подразделение

по

борьбе

с

В ходе расширенной коллегии глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что темпы
роста онлайн-преступности замедлились благодаря введенным профилактическим мерам.
В 2021 году отметили сокращение краж с банковских счетов на 8%, а случаев
мошенничеств с использованием электронных средств платежа – на 60%.
Для продолжения работы ведомства в данном направлении создадут головное
подразделение, которое будет координировать противодействие IT-преступности.
Источник - Интерфакс

В Москве будут патрулировать улицы онлайн
Московское подразделение ГКУ «Информационный город» заключило контракт с
ООО «КАМА Технологии».
В течение полугода подрядчик должен будет разработать приложение «Сводка», которое
будет онлайн отслеживать криминогенную обстановку и уровень общественной
безопасности в столице.
Сервис будет интегрирован с данными «Яндекс.Карты» и 2ГИС. Инциденты будут
отмечаться на карте города, их будут ранжировать по разным показателям, чтобы
публичные органы могли оперативно реагировать на происшествия.
Также приложение будет взаимодействовать с данными «Яндекс Wordstat» и Google
Trends. Сервисы будут оценивать интерес публики к определенной теме и подбирать
ключевые слова для рекламы и интеграции в поисковиках.
Источник – Коммерсантъ, Право.ру

В МВД — дефицит кадров по всем ключевым направлениям
По словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, число следователей,
которые уволились в 2021 году, выросло на 34% в сравнении с прошлым годом.
Наибольший дефицит сотрудников отмечается в
подразделениях по контролю за оборотом наркотиков.

ППС,

уголовном

розыске

и

Источник - Коммерсантъ

Ведомства взялись за борьбу с педофилией
Роскомнадзор предложил законодательно запретить пропаганду педофилии, а именно
прекратить «распространение информации, которая содержит обоснование или
оправдание действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним». На
основании данного ограничения РКН будет блокировать порталы по распространению
подобного контента.
Депутат Ирина Яровая поддержала предложение ведомства и предложила установить
обязательный пожизненный надзор за педофилами.
Также Совфед одобрил законопроект об ужесточении наказания за педофилию.
Документом вводится в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления
лицом, которое совместно проживало с пострадавшим ребенком. Прежде всего, эта норма
будет относиться к лицам, которые занимаются воспитанием и обучением
несовершеннолетних.
В самостоятельный состав преступления выделили понуждение несовершеннолетних к
действиям самостоятельного характера через интернет, а распространение порнографии
в сети станет отягчающим обстоятельством.
Источник – ТАСС, Право.ру, СОЗД, Право.ру
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Пирамидам приготовили статью в УК
Центробанк подготовил концепцию законодательных изменений,
направленных на борьбу с финансовыми пирамидами. В том числе
регулятор предлагает ввести в УК новую статью 172.4,
предусматривающую уголовную ответственность за незаконное
привлечение инвестиций физлиц в крупном размере. Крупным
размером будет считаться сумма от 1 млн руб.
Статья должна предусматривать наказание в виде штрафа до 1 млн
руб., либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.
Источник – Интерфакс, Право.ру

Возбуждение дел о хищениях при гособоронзаказе облегчат
Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект, который выводит из области частнопубличного обвинения такие составы, как мошенничество, растрата, злоупотребление
доверием с причинением ущерба и злоупотребление полномочиями, если они касаются
средств, выделенных на выполнение нацпроектов, государственного оборонного заказа,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Законопроектом предусмотрено, что для возбуждения дел о хищениях по таким составам в
области «оборонки» и госзакупок не требуется заявление от имени потерпевших
предприятий.
Источник – Право.ру

Не подтвержденные на счетах чиновников доходы изымут
Соответствующий законопроект был одобрен
Советом Федерации и ожидает подписания
Президентом.
Если сумма денежных средств на банковском счете
чиновника либо членов его семьи превышает их
официальный доход за 3 года, а легальность такого
владения не доказана, то излишек будет изъят в
доход государства. Ранее подобные меры можно
было принимать лишь в отношении имущества
госслужащих, приобретенного на сомнительные
средства.
Источник – СОЗД

Платежных агентов оштрафуют за переводы казино
Приняты поправки в КоАП, которыми для банков, платежных агентов, операторов связи и
почтовых операторов вводится ответственность за прием платежей в пользу
организаторов нелегальных лотерей, онлайн-казино и букмекерских контор.
Санкция за совершение административного правонарушения составит от 100 тыс. до
500 тыс. руб. для должностных лиц, а для юридических лиц – от 25 до 40% платежа
нарушителя, но не менее 5 млн руб.
Источник – Право.ру

10.

Информационный бюллетень | Уголовное право и процесс

Нормотворчество

Санкцию за вождение без прав усилят
Депутат Ирина Яровая предложила увеличить штраф до 50 тыс. – 100 тыс. руб. при
повторном задержании водителей, которые лишены прав либо не получили их вовсе. При
третьем аналогичном правонарушении она предложила наказывать водителей уголовными
средствами с применением конфискации транспортного средства.
Она отметила, что отсутствие признака повторности в данном правонарушении создает
единую планку ответственности вне зависимости от количества совершенных деяний.
Источник – ТАСС, Право.ру

Проверка иностранцев на нежелательность будет бессрочной
Соответствующий проект приказа подготовило МВД, исходя из которого ведомство будет
проверять нежелательность пребывания мигранта на территории России без ограничений
срока.
Для принятия решения о нежелательности пребывания лица сотрудники ведомства будут
собирать данные из ГИС по миграционному учету и центральном банке данных по учету
временно пребывающих в РФ иностранцев и лиц без гражданства. Также документом
предложено учитывать наличие у иностранного гражданина родственников-россиян, это
может сказаться положительно на итоговом решении.
Если лицу, не имеющему гражданства, выдадут временное удостоверение личности лица
без гражданства, решение о его признании нежелательным отменят.
Источник – Regulation.gov.ru, Право.ру

В СИЗО разрешили менять паспорта
Глава государства подписал федеральный закон о
замене паспортов, чей срок действия истек, для
лиц, которые содержатся под стражей.
Такое заявление они смогут подать в адрес
администрации СИЗО, которая должна будет
перенаправить его в компетентный орган. Новый
паспорт приобщат к личному делу и выдадут на
руки по окончании срока содержания под стражей.
Закон вступит в силу 24 августа 2022 года.
Источник – Pravo.gov.ru

Обвиняемые смогут отказываться от показаний
Сенатором Людмилой Нарусовой внесен в Государственную Думу законопроект, которым
предлагаются поправки в уголовно-процессуальный закон. Согласно документу, показания
обвиняемого, подозреваемого, которые он дал в ходе досудебного производства по
уголовному делу и не подтвердил в судебном заседании, могут быть признаны
недопустимыми доказательствами.
Сенатор полагает, что предложенная мера поможет закрыть лазейку для
недобросовестных силовиков, которые используют показания фигурантов, полученных под
принуждением.
Источник - СОЗД
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Нормотворчество

Для
обращений
в
установили новый срок

ЕСПЧ

Пресс-служба ЕСПЧ проинформировала об
окончании переходного периода Протокола № 15
к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, которым внесены поправки в ст. 35
Конвенции о критериях приемлемости жалобы в
ЕСПЧ.
Теперь срок подачи жалобы в Европейский Суд
составит 4 месяца вместо прежних 6 с момента
даты вынесения окончательного судебного
решения по делу.

Указанные изменения не распространяются на жалобы по делам, решения по которым
были вынесены российскими судами до 01.02.2022. Для таких дел сохраняется
шестимесячный срок.
Источник – Адвокатская газета

Присяжные получат дополнительные материальные гарантии
Принят закон, который наделяет Правительство правом определять порядок выплаты
вознаграждения присяжным.
Предполагается, что Кабмин изменит размер компенсационных выплат в пользу
увеличения. Ранее размер такой выплаты рассчитывался по ставке ½ оклада судьи суда
пропорционально числу дней участия присяжного в деле, но не менее среднего заработка
заседателя по месту его основной работы за такой период.
Источник – Publication.pravo.gov.ru, Право.ру

«Собачья жизнь» обойдется владельцам дороже
В Госдуму планируют внести законопроект о привлечении к уголовной ответственности,
если в результате нападения собаки пострадает человек. В случае, если напала
бездомная собака, накажут чиновников, ответственных за обращение с животными. При
нападении домашнего животного на человека владелец будет обязан заплатить штраф.
Источник – РИА Новости, Право.ру

Глава следствия получит новые полномочия
На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который наделяет главу СКР
полномочиями по проведению воспитательной и психологической работы внутри
ведомства. Документ поступил на рассмотрение органа по инициативе Президента.
В частности, глава ведомства займется организацией воспитательной, психологической,
культурно-просветительской работой, а также развитием физкультуры и спорта.
Источник - СОЗД
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Новые разъяснения Верховного Суда по уголовным делам
Верховный Суд выпустил очередной обзор
судебной практики, в котором традиционно
затронул вопросы уголовного права и процесса.
Публикуем наиболее значимые позиции:

■

Сообщение о преступлении, сделанное лицом
после
предъявленного
обвинения
в
совершении деяния, не может рассматриваться
как явка с повинной

■

Требования о неизменности состава суда
относятся
лишь
к
стадии
судебного
разбирательства. Проведение предварительного слушания и последующего
разбирательства по уголовному делу двумя разными судьями не противоречит закону

■

Непредоставление осужденному в суде апелляционной инстанции последнего слова
является основанием к отмене решения суда второй инстанции

■

Рассмотрение уголовного дела в кассации при отсутствии представителя
потерпевшего, ходатайствовавшего об участии, влечет отмену решения суда
кассационной инстанции

■

Использование в тексте приговора формулировок, указывающих на виновность третьих
лиц, не являющихся участниками данного разбирательства, в том числе при выделении
в отношении них уголовного дела в отдельное производство, не допускается.
Источник – Верховный Суд

Потерпевший имеет право на обжалование постановления о
прекращении уголовного дела
Обстоятельства дела: Потерпевший по уголовному делу обратился в суд для
обжалования постановления о прекращении дела, однако суд не поддержал его позицию.
Заявитель обратился в Конституционный Суд, полагая, что норма ч.1.1 ст. 214 УПК
«Отмена постановления о прекращении уголовного дела или преследования» не
позволяет ему реализовать право потерпевшего, поскольку не дает возможности отменить
заведомо незаконное решение о прекращении уголовного дела по истечении 1 года со дня
его вынесения. Также заявитель попытался оспорить конституционность ч. 5
ст. 401.10 УПК «Действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационных
жалобы, представления» в той мере, в которой она не позволяет оспорить Председателю
ВС решение его заместителя.
Позиция Конституционного Суда: Оснований для принятия жалобы к рассмотрению нет.
Вместе с тем отмена постановления о прекращении уголовного дела или преследования
за пределами годичного срока допускается по судебному решению, вынесенному в
порядке, предусмотренном ст. 125, 125.1 и 214.1 УПК.
Также Суд напомнил, что председатель ВС и его заместитель вправе не согласиться с
постановлением судьи ВС об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании и вынести постановление об отмене такого постановления и передаче
кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции. Данная процессуальная возможность
направлена на исправление судебных ошибок и обеспечение законности решения.
Источник – КС, Адвокатская газета
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КС разъяснил как знакомиться с приговором слабовидящим
Обстоятельства дела: Обвиняемый перенес тяжелую болезнь, в результате которой
потерял зрение. За период нахождения в СИЗО ему удалось научиться читать тексты с
помощью шрифт Брайля. После вынесения приговора защитник попросил о
предоставлении копии судебного решения, выполненной шрифтом Брайля. Суды в
удовлетворении нестандартной просьбы отказали. Осужденный обратился в КС с
требованием признать неконституционной ст. 18 «Язык уголовного судопроизводства»
УПК, поскольку она не обязывает суд обеспечить изготовление копии приговора с
использованием шрифта Брайля для вручения слепому либо слабовидящему
осужденному, не имеющему возможности прочитать обычный (плоскопечатный) текст.
Позиция Конституционного Суда: Осужденный имеет право ознакомиться с
аудиопротоколом судебного заседания. Кроме того, предусмотрено обязательное участие
защитника, если обвиняемый в силу физических недостатков не может самостоятельно
осуществлять свое право на защиту. Тем самым осужденный, страдающий дефектом
зрения, не лишен возможности как самостоятельно, так и с помощью защитника
ознакомиться с решением. Суды в каждом конкретном деле должны решать вопрос о
необходимости изготовления судебных актов со шрифтом Брайля с учетом навыков
осужденного.
Вручение осужденному, имеющему существенные нарушения функции зрения, текста
приговора, выполненного обычным (плоскопечатным) шрифтом, не препятствует
ознакомлению с его содержанием различными альтернативными способами,
предусмотренными законом, и обжалованию приговора, не влияет на судьбу такого
приговора, а потому не предполагает его отмены и пересмотра в настоящем деле.
Источник – КС, Адвокатская газета

Замену наказания
осужденного

нельзя

ограничивать

из-за

возраста

Обстоятельства дела: Осужденный к лишению свободы 62-летний мужчина обратился в
суд с просьбой заменить остаток срока заключения на принудительные работы. Он имел
положительные характеристики по месту отбывания наказания. Районный суд отказал со
ссылкой на ч. 7 ст. 53.1 УК, полагая, что принудительные работы не могут быть назначены
мужчинам старше 60 лет.
Ввиду того, что вышестоящие инстанции также отказали в замене наказания на более
мягкое, осужденный обратился в Конституционный Суд.
Позиция Конституционного Суда: Установленное ограничение по возрасту привлечения
к принудительным работам совпадает с возрастом, с которым наступает право на
получение страховой пенсии по старости, поэтому обязать трудиться пенсионера нельзя.
Однако Суд отметил дискриминационность ч. 7 ст. 53.1 УК в части возможности замены
наказания лишь до определенного возраста и противоречие нормы Конституции.
Оспоренная норма исключает замену наказания осужденному мужчине лишь
по
достижении им 60 лет, даже если он отвечает всем иным необходимым для замены
наказания условиям. Норма не сбалансирована в части возможности замены неотбытой
части срока лишения свободы другими сопоставимыми с принудительными работами
видами наказания.
Законодателю предписано внести изменения в указанную норму, а до изменений –
запретить судам отказывать в замене лишения свободы принудительными работами на
основании его возраста и при отсутствии других препятствий для смягчения наказания.
Отказ в удовлетворении ходатайства осужденного гражданина будет пересмотрен.
Источник – Конституционный Суд
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При применении взысканий к
учитывать все обстоятельства

заключенному необходимо

Обстоятельства
дела:
Заключенному
была
назначена
высокоактивная
антиретровирусная терапия, в результате которой он себя плохо чувствовал и находился
на спальном месте в не отведенное для этого время. За это он был водворен в штрафной
изолятор, где продолжил нарушать распорядок дня, из-за чего был признан злостным
нарушителем.
Гражданин обратился в суд с иском о признании незаконными действий начальника
исправительного учреждения и отмене наложенных взысканий. Не найдя милосердия в
судах нижестоящих инстанций, заявитель обратился в Верховный Суд.
Позиция Верховного Суда: Принятые меры являются несоразмерными, учитывая
обстоятельства совершенных проступков. В ходе рассмотрения иска было установлено,
что заключенный испытывал побочные явления от лечения в виде тошноты,
головокружения и слабости.
Постановление о водворении заявителя в ШИЗО было признано незаконным, требование
об отмене признания осужденного злостным нарушителем и постановке на
профилактический учет направлено на новое рассмотрение.
Источник - РАПСИ

Суд счел вступление в новую связь до развода аморальным
поступком
Обстоятельства дела: Осужденный к 17 годам лишения свободы за двойное убийство
гражданин обратился в Верховный Суд, полагая, что ему назначено слишком суровое
наказание. Он посчитал, что к убийству его подтолкнуло поведение погибшей супруги,
которую он застал с другим мужчиной.

Позиция Верховного Суда: Поведение погибшей супруги – её нахождение в семейной
квартире с другим мужчиной до развода – стало поводом для совершения преступления на
почве ревности и обиды. Аморальность поведения супруги является смягчающим вину
обстоятельством. Однако данный факт уже был учтен судом первой инстанции, приговор
был оставлен без изменения.
Источник - РАПСИ

Апелляционное определение отменено из-за спора судей с
защитником
Обстоятельства дела: Гражданин был признан виновным в причинении тяжкого вреда
здоровью. Апелляционной инстанцией приговор был оставлен без изменения.
В кассационном суде был прослушан аудиопротокол из которого следовало, что в ходе
разбирательства в апелляции председательствующий судья и судья-докладчик вступили в
дискуссию с защитником осужденного и до удаления в совещательную комнату выразили
свое мнение по делу — высказались о доказанности вины обвиняемого и
несостоятельности доводов апелляционных жалоб.
Позиция Первого КСОЮ: Своими действиями судьи поставили под сомнение свою
объективность и беспристрастность при рассмотрении апелляционных жалоб на приговор
осужденному.
Апелляционное определение отменено, дело передано на новое судебное рассмотрение.
Источник – Первый КСОЮ
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Суды указали на значение умысла при неправомерном обороте
шпионских гаджетов
Обстоятельства дела: Мужчина был осужден по
ст. 138.1 УК
(Незаконный оборот специальных
технических средств, предназначенных для негласного
получения информации) за продажу «шпионской»
ручки с функцией видеозаписи. Апелляция оставила
приговор без изменений. В кассационной жалобе
защитник отрицал умысел подзащитного на сбыт
специальных технических средств.
Позиция Первого КСОЮ: Для привлечения к
ответственности по ст. 138.1 УК необходимо
установить, был ли у лица умысел на производство, приобретение и (или) сбыт такого
средства и осознавало ли лицо незаконность своих действий.
В данном случае умысел на продажу ручки именно как специального средства для
негласного сбора информации был подтвержден материалами уголовного дела.
Осужденный опубликовал в интернете объявление о продаже, описав продаваемое
устройство как «ручка «разведчика» с камерой и диктофоном». В ходе передачи ручки
покупателю осужденный объяснил, как с помощью устройства производить фото- и
видеозапись, и как его подключать к компьютеру. При этом в беседе он отметил, что такие
«ручки» на территории Российской Федерации не продаются, так как они запрещены.
Приговор оставлен без изменения.
Источник – Первый КСОЮ

Вынужденная замена судьи не нарушает принцип неизменности
состава суда
Обстоятельства дела: Бывший глава управления МЧС по Кемеровской области был
осужден по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Судья, рассматривавший
дело по существу, заболел, и тогда вопрос о продлении меры пресечения рассмотрел
другой судья того же суда, не принимавший дело к производству.
Осужденный обратился КС с заявлением о признании неконституционными ст. 242 и ч. 1, 3
ст. 255 УПК, которые касаются неизменности судебного состава и продления меры
пресечения.
Позиция Конституционного Суда: Рассмотрение вопросов о мере пресечения не
предполагает вторжение в существо вопросов обвинения. При этом в случаях, не
терпящих отлагательств, решение о продлении меры пресечения фигуранту может
принять и другой судья того же суда, и это не является отходом от принципа неизменности
состава суда. В противном случае для рассмотрения процедурных вопросов новому судье
пришлось бы заново принять дело к производству и повторить все судебное
разбирательство. Это привело бы к нарушению права на доступ к правосудию и
необоснованно длительному нахождению обвиняемого под стражей.
Источник – Конституционный Суд
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Настоящий Бюллетень не является консультацией и/или иной формой правовой помощи и
составлен исключительно для целей информирования получателя о некоторых актуальных
изменениях законодательства Российской Федерации и развитии правоприменительной
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